Справка
о соискателе ученого звания профессора по специальности
13.00.08 - «Теория и методика профессионального образования»
1 Фамилия, имя, отчество (при его
наличии)
2 Ученая (академическая) степень,
дата присуждения

Ученое звание, дата присуждения
4

5
6
7

8

Ишанов Пирмагамбет Зульпхарович
Кандидат педагогических наук, доктор философии
PhD (Диплом 01 № 007562. 26.12.2002 г., Ташкент)
Переаттестация (Диплом FKA № 0006226 от
19.12.2003 г., Алматы).
Доцент (ассоциированный профессор) (Диплом ДЦ
№0000126 от 21.01. 2008 г.)

Лочетное звание, дата присуждения 1. Обладатель звания «Лучший преподаватель вуза2013 года.
2. Профессор РАЕ (Диплом № 6327 от 3 июля 2013).
3. Почётный доктор наук Международной Академии
Естествознания (Диплом № 0491, 2014 год, Москва)
4. Заслуженный деятель науки и техники РАЕ
(Международная ассоциация учёных) (Сертификат
№ ЗДНТ 0098/0291/, 2016 г., Москва)
5. Академик Международной академии наук
педагогического образования (МАНПО), (Диплом №
945 от 26.04. 2016 г., Москва)
Должность (дата и номер приказа о Профессор кафедры педагогики и методики
начального обучения (Пр. № 79 от 11.04.2014 года).
назначении на должность)
Всего 25 лет, в том числе в должности профессора Стаж научной, научнопедагогической деятельности
3 года
Количество научных статей после Всего - 141, в том числе
защиты диссертации/получения
в изданиях, рекомендуемых уполномоченным
ученого звания ассоциированного органом - 23,
профессора(доцента)
- в международных конференциях ближнего и
дальнего зарубежья - 15
- в журналах баз Скопус или Jstore - 3 (три)
Количество, изданных за последние 2-1\юнографии единолично:
1. «Дидактические основы повышения качества
5 лет монографий, учебников,
специалистов
в
среднем
единолично написанных учебных подготовки
профессиональном образовании».-Караганда: Изд-во
(учебно-методическое) пособий
«Акнур», 2012. 10.75 п.л.
2. «Болашак мамандардын танымдык ic-эрекеттерш
баскарудьщ теориясы мен практикасы» - Караганды:
Изд-во ИП «Боровский». 2014.- 119 с
4 - учебных пособий в соавторстве:
1 .«Психологиялык-педагогикалык
диагностика
непздерЬ>.Караганды: «АкНур» баспасы, 2012.
12,8 б.т. (Бейсенбекова Г.Б.. б1рлест1кте).
2. «Общечеловеческие ценности педагогики»Караганда:
Изд-во
«АкНур».
2014.-172с.
(в
соавторстве Каргин СТ., Сарсекеева Ж.Е., и др.
3. «Мр-шпмнщ этнопедагогикалык мэдениетЬ Караганды: «Полиграфист», 2015. - 154 бет.
9,6 б.т. (Усманов Э.Э., Заркенова Ж.Т.б1рлеслчкте).

4. «Элемдеп адамзат тарихындагы педагогикалык
кундылыктар» -Караганды: «РПФ Print Shop», 2016. г
154 бет. 9.6 б.т. ( Усманов Э.Э., Аяган Е.С.,
Данияров Т.Э. б1рлестжте).
9 Лица, защитившие диссертацию под 1- кандидат педагогических наук- Кенжебаева С.К.
его руководством и имеющие
Тема диссертации кандидата педагогических наук:
ученую степень
«Организационно
-педагогические
условия
формирования
готовности
преподавателя
к
управлению учебно- познавательной деятельностью
студентов». (Диплом 0000326, от 30 мая 2007 года,
протокол № 5). Астана, 2007 год.
10 Подготовленные под его

эуководством лауреаты, призеры
эеспубликанских, международных,
зарубежных конкурсов, выставок,
фестивалей, премий, олимпиад.

3 - студента победители Республиканского конкурса
научно-исследовательских работ студентов высших
учебных
заведений
РК
по
естественным,
техническим,
социально-гуманитарным
и
экономическим наукам:
1. Горбунова Ирина - студент группы НВП-42 (2013
г.).
2. Саликов Нурсултан Камелович - студент группы
НВП-31 (2014 г.).
3. Дауленов Асхат Талгатович - студент группы
НВП-31 (2015 г.).

11 Подготовленные под его

эуководством чемпионы или
призеры Всемирных универсиад.
чемпионатов Азии и Азиатских игр,
чемпиона или призера Европы,
мира и Олимпийских игр
Дополнительная информация

Повышение квалификации:
- «Science Direct Skopus Publishing Connect»,
ELSEVIER (2012-2016 гг.),
- «Методика преподавания по технологии
дистанционного обучения» (Сертификат № 218012,
2012 г.).
- «Стратегическое планирование в системе
профессионального образования» (Сертификат №
001042,2012 г.).
- «Теоретические и методологические проблемы
философии образования», проф. Ян Данек
(Словакия). (Сертификат №8, 2014 г.),
- «Проблемы современной педагогической науки:
сравнительный анализ» (Сертификат Университета
Святого Кирилла и Мефодия, Словакия, 2014 г.),
- Научная стажировка в Университете Адама
Мицкевича (Польша, 2014 г.).
- Центр педагогического мастерства (АОО
«Назарбаев Интеллектуальные школы» совместно с
факультетом образования Кембриджского
университета) Астана, 2015 год.
Награды:
1) Медаль «За новаторскую работу в области

высшего образования» (Решение Президиума РАЕ от
28 апреля 2014 года)
2) Награждён медалью А. Нобеля за вклад в
развитие изобретательства (Сертификат № 00655 от
28 апреля 2014 г.)
3) Медаль «Европейское качество» (Сертификат №
639,2014 г.)
4) Национальный сертификат качества в номинации
«Лучший информационный проект» (Сертификат №
01412. Москва. 2014 г.).
5) С 2012- 2013 учебного года принимает активное
участие в разработке международного проекта
«Европейское образование в соответствии с
принципами Болонского процесса ведущего к
реформе в области Педагогики и Образовательного
менеджмента (EDUCA)» по программе TEMPUS IV. Утверждён приказом ректора КарГУ им.
Е.А.Букетова №1303 от 17 октября 2012 года.

Заведующий кафедрой

ПиМНО

Абильдина С.К.
ПЕДАГОГИКАЛЫК
ФАКУЛЬТЕТ!

